
 

86 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ № 10, 2011 

Маданбекова Ж.Б. 

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Zh.B. Madanbekova 

MALICIOUS EVASION FROM PAYMENT OF FUNDS FOR THE MAINTENANCE 
OF INVALID PARENTS

УДК: 12.01.09 

В данной статье автор рассматривает отечествен-
ное законодательство об ответственности за злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей. 

In this article the author considers the domestic 
legislation on responsibility/or malicious evasion from payment 
of fundsfor the maintenance of invalid parents. 

Семьей считается объединение совместно про-
живающих лиц (как правило) связанных взаимными 
правами и обязанностями возникающими из брака, 
родства, усыновления или иной формы устройства 
детей на воспитание в семью. Родственные отно-
шения между родителями и детьми предопределяют 
не только обязанность родителей по содержанию 
детей, но и обязанность детей, достигших возраста 
совершеннолетия, по содержанию родителей. 

Алиментные обязательства имеют глубокую 
историю. Еще Ульпиан отмечал, что "если даже дети 
не находятся во власти родителей, родители все же 
должны их содержать, и наоборот, дети должны 
содержать родителей". Термин "алименты" употреб-
ляется не только в семейном праве. Его смысл 
состоит в предоставлении материального содержания 
одним лицом другому. Такое предоставление может 
происходить по различным причинам, прежде всего, 
социально-экономическим. Существование алимент-
ных обязательств обусловлено неравномерным за-
креплением материальных ценностей среди отдель-
ных лиц в семье, а также различной способностью 
последних извлекать доходы за свой труд и на свой 
капитал. В любом обществе малолетние дети, будучи 
недееспособными, не могут и не должны самостоя-
тельно обеспечивать себе необходимые условия 
жизни. Их благосостояние производно от материаль-
ного достатка родителей. Зачастую и дееспособные 
лица не могут обеспечивать себя самостоятельно. 
Такая ситуация может сложиться между супругами 
(бывшими супругами), другими членами семьи, 
которые отличаются по состоянию здоровья, способ-
ностям к труду и предпринимательству, имеют в 
собственности неравноценное имущество, обреме-
нены неравными имущественными обязанностями и 
пр. Конечно, во многих случаях государство прини-
мает на себя бремя содержания недееспособных и ог-
раниченно дееспособных лиц, выплачивая им пенсии, 
пособия, а также зачисляя их на государственное 
обеспечение. Однако возможности любого, даже 
самого процветающего, государства не безграничны. 
Кроме того, доказано, что идеи уравнительного 
государственного обеспечения способны нанести 
непоправимый вред человеческой психологии, создав 
огромное число трудоспособных иждивенцев, не 

желающих и не умеющих самостоятельно содержать 
себя и свою семью. Поэтому исторически сложив-
шаяся система семейной помощи детям и преста-
релым получила наиболее сильное выражение в 
алиментировании. 

Представления о природе родственных обяза-
тельств неоднократно менялись. В 20-е годы сущест-
вовало мнение, что алименты являются "суррогатом 
социального обеспечения" и что развитие системы 
социального обеспечения приведет к постепенному 
отмиранию алиментных обязательств. В дальнейшем 
эта теория была отвергнута Гойхбарг А.Г. Однако 
связь между алиментными обязательствами и уров-
нем развития системы социального обеспечения, 
несомненно, существует, поскольку они имеют одну 
и ту же цель предоставление содержания нуждаю-
щимся нетрудоспособным лицам. В нашей стране 
круг лиц, обязанных предоставлять содержание, 
по-прежнему является более широким, чем в 
подавляющем большинстве других стран. Во многом 
это связано с тем, что государство не способно 
обеспечить всех нуждающихся нетрудоспособных 
лиц необходимыми средствами за счет системы 
социального обеспечения. Нередко субъекты али-
ментных обязательств не составляют и никогда не 
составляли семьи в социологическом смысле и их не 
связывают никакие иные семейные правоотношения, 
кроме алиментных. Однако зависимость круга лиц, 
являющихся субъектами алиментных правоотноше-
ний, от уровня социального обеспечения в стране не 
приводит к отождествлению аллментных обязатель-
ств с мерами социального обеспечения. 

Согласно п. 1 ст. 92 Семейного кодекса КР 
трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей и заботиться о них. Таким 
образом, дети обязаны, во-первых, содержать своих 
родителей, а во-вторых, заботиться о них. При этом 
не только содержание, но и забота может иметь 
денежное выражение. 

Если дети не будут предоставлять средства на 
содержание родителей, то в соответствии со ст. 92 СК 
КР с них могут быть взысканы алименты. При отсут-
ствии же заботы со стороны совершеннолетних детей 
и негрудосиосоиных родителях при определенных 
условиях дети могут быть привлечены к участию в 
несении дополнительных о нетрудоспособных роди-
телях при определенных условиях дети могут быть 
привлечены к участию в несении дополнительных  
расходов по обеспечению ухода за родителями1. 

При этом правовые гарантии предусмотрены 
только для исполнения обязанности по содержанию 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-
лей. Забота же детей о родителях является по своей 
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сути нравственным долгом детей, поскольку суд не 
может принудительно заставить взрослых детей 
заботиться о своих родителях2. Суд лишь может 
учесть проявление заботы о родителях при 
рассмотрении требований о взыскании алиментов с 
детей на содержание родителей. 

Исполнение совершеннолетними детьми обя-
занности по содержанию нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей возможно в 
добровольном порядке, как без всякого юридического 
оформления, так и на основе заключенного между 
сторонами соглашения, и в принудительном порядке - 
по решению суда3. 

Соглашение об уплате алиментов на содержание 
родителей должно быть заключено в письменной 
форме и нотариально удостоверено. Соглашение 
заключается между совершеннолетним ребенком и 
каждым из родителей. В случае недееспособности 
одной или обеих сторон соглашение заключают их 
опекуны. Для юридической силы соглашения не 
имеет значения, являются ли его стороны алиментно-
обязанными и али- ментноуправомоченными в силу 
закона. Например, заключить соглашение об уплате 
алиментов могут полностью дееспособные несовер-
шеннолетние дети (эмансипированные или вступив-
шие в брак) и трудоспособные родители. 

При отсутствии соглашения дополнительные 
расходы, вызванные исключительными обстоятель-
ствами, подлежат компенсации детьми в судебном 
порядке. Определение размера средств на оплату 
дополнительных расходов родителей производится в 
таком же порядке, что и при взыскании средств на 
дополнительные расходы на детей4. Нетрудо-
способными по возрасту являются мать, достигшая 55 
лет, и отец, достигший 60 лет, а также родители - 
инвалиды I и II групп. 

Нуждаемость родителей в помощи определяется 
судом в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела. В соответствии с п. 3 ст. 92 СК КР размер али-
ментов, взыскиваемых с каждого из детей, определя-
ется в твердой денежной сумме, подлежащей ежеме-
сячной уплате, с учетом материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслуживаю-
щих внимания интересов сторон. 

Совершеннолетние дети могут быть привлечены 
судом к участию в несении дополнительных расходов 
на родителей, вызванных исключительными обстоя-
тельствами, при отсутствии заботы со стороны детей 
о нетрудоспособных родителях5. Размер дополни-
тельных расходов и порядок их несения опреде-
ляются судом в твердой денежной сумме, подле-
жащей уплате ежемесячно, в отношении каждого из 
совершеннолетних детей с учетом материального и 
семейного положения родителей и детей, а также 
других заслуживающих внимания интересов сторон. 
При этом суд вправе учесть всех совершеннолетних 
детей, независимо от того, ко всем детям, одному или 
нескольким из них предъявлено требование 
родителей. 

Освобождение совершеннолетних детей от 
участия в дополнительных расходах на нетрудо-
способных родителей зависит от того, если судом 
будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения родительских обязанностей в отношении 
этих детей либо родители были лишены родитель-
ских прав. 

Порядок и размер участия детей в дополнитель-
ных расходах на родителей могут быть определены 
соглашением сторон. 

Здоровые в нравственном, моральном и 
социальном плане семейные отношения предпо-
лагают заботу членов семьи друг о друге, в том числе 
и обязанность трудоспособных совершеннолетних 
детей содержать своих нетрудоспособных родителей, 
нуждающихся в помощи. Злостное уклонение от 
выполнения этих обязанностей является составом 
преступления, и влечет ответственность – наказы-
вается штрафом в размере до тридцати минимальных 
месячных заработных плат либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет6. 

Общественная опасность преступления выра-
жается в том, что игнорирование требований закона 
может поставить, родителей в тяжелые жизненные 
условия, обречь на голодное существование, по-
скольку в силу своих личностных особенностей 
(болезни, беспомощности) они не способны обес-
печить себя материально без помощи своих близких и 
государства. "Средства содержания", фигурирующие 
в законе - это алименты, а таюке иные расходы. 

Объектом преступления, предусмотренного 
являются материальные условия существования 
нетрудоспособных лиц, которые по отношению к 
виновному являются членами его семьи, а точнее 
родителями7. 

Объективная сторона указанных преступлений в 
основном выражается в бездействии, т.е. виновный не 
выполняет возложенных на него обязанностей, но 
иногда это может выражаться в определенных актив-
ных действиях (ложное сообщение судебному испол-
нителю места своей работы, частая смена мест рабо-
ты, сокрытие натурального дохода и т.д.). Уклонение 
от содержания детей или родителей заключается в 
категорическом отказе выполнять постановление 
судьи о взыскании алиментов или в активных дейст-
виях, свидетельствующих о таком уклонении. 

Законодательством предусмотрено три вида 
ответственности за ненадлежащее исполнение али-
ментных обязательств и нарушения в сфере алимент-
ных правоотношений: имущественная, исполнитель-
ная, уголовная. 

Субъектами имущественной ответственности 
могут выступать должник и организация-работо-
датель, на основании которой взыскатель вправе 
предъявить организации иск о взыскании подлежа-
щей удержанию с должника суммы, не удержанной 
по вине этой организации. При этом взыскатель 
освобождается от уплаты государственной пошлины. 
Имущественная ответственность выражается в 
уплате неустойки и возмещении убытков. 

Говоря об исполнительной ответственности, 
предусмотренной Семейным кодексом Кыргызской 
Республики, отметим, что ее субъектами могут также 
являться сам должник или организация-работодатель. 
Административная ответственность в данном случае 
наступает в виде ответственности за нарушения в 
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сфере исполнительного производства, согласно 
которой за невыполнение гражданами и должност-
ными лицами законных требований судебного 
исполнителя они подвергаются штрафу. 

Применение данного вида ответственности в 
сфере правоотношений по взысканию алиментов 
возможно по отношению: 

1) к администрации организации-работодателя 
за несообщение в срок судебному исполнителю об 
увольнении должника, его новом месте работы, месте 
жительства (при условии, если таковые известны); 

2) к самому должнику за аналогичные 
поступки; 

3) к администрации организации-работодателя 
за невозвращение исполнительного документа в 
случае увольнения работника; 

4) к администрации организации-работодателя 
за нарушение срока для удержания и перечисления 
алиментов взыскателю. 

В связи с неисполнением исполнительного 
документа в добровольном порядке у должника 
возникают дополнительные имущественные обре-
менения (помимо уплаты неустойки и возмещения 
убытков), которые также можно считать мерой 
ответственности. 

Основанием для привлечения должника к 
уголовной ответственности помимо прочих элемен-
тов состава преступления будет выступать критерий 
злостности. Под злостностью понимается система-
тическое уклонение от уплаты алиментов, т.е. 
повторение указанных действий (бездействия) после 
предупреждения, сделанного судебным исполни-
телем, а также наличие задолженности, сокрытие и 
частая смена места работы, частая смена и сокрытие 
места жительства, неявка по неоднократным вызовам 
судебного исполнителя, объявление розыска 
должника, представление фиктивных документов, 
ложных сведений о доходах или другие обманные 
действия. 

Субъектами (точнее - специальными субъек-
тами) преступлений частей 1 и 2 ст. 163 УК КР могут 
быть родители (лица, достигшие 16 лет) и дети (лица, 
достигшие 18 лет), указанные в свидетельстве о 
рождении ребенка. Кроме того, уголовной ответст-
венности могут подлежать и лица, в законом порядке 
усыновившие ребенка, а также усыновленные лица. 

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется виной в виде прямого умысла. Лицо 
осознает, что, несмотря на решение суда, злостно 
уклоняется от уплаты средств на содержание 
родителей, и желает действовать таким образом. 

Преступление является длящимся. Оно считае-
тся оконченным с момента совершения указанных в 
законе действий и продолжается на стадии окон-
ченного преступления до тех пор, пока не совершено 
действие, прекращающее злостное уклонение от 
содержания родителей (явка с повинной, обнару-
жение лица, скрывающегося от обязательств и пр.), 
либо наступления событий, прекращающих обязан-
ность лица содержать родителей (смерть родителей, 
на содержание которых взыскиваются денежные 
средства, восстановление трудоспособности). В 
последнем случае привлечение лица к ответствен-

ности возможно, если не истекли установленные ст. 
67 УК КР сроки давности. 

Дети обязаны содержать своих родителей при 
наличии следующих условий: 

- если родители нетрудоспособны; 
- если родители нуждаются в материальной 

помощи; 
- если дети достигли совершеннолетия и 

приобрели полную дееспособность; 
- если дети трудоспособны; 
- если отсутствуют основания освобождения 

детей от имущественных обязанностей по 
отношению к родителям. 

Нетрудоспособность родителя устанавливается 
медицинской комиссией. Нетрудоспособными также 
признаются лица, достигшие пенсионного возраста и 
инвалиды 1 и 2 группы. 

Нуждаемость родителя определяется в каждом 
конкретном случае в зависимости от его мате-
риального положения. Во внимание принимается 
получение родителем пенсии и государственных 
пособий, наличие у него имущества, которое может 
приносить доход. 

Вопросы совершенствования наказания за 
злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
нетрудоспособных родителей на сегодня достаточно 
актуальны и должны быть направлены на повышение 
ответственности за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание нетрудоспособных родителей. 

Итак, после детального рассмотрения вопроса 
обеспечения детьми своих родителей можно сделать 
несколько резюмирующих выводов: 

1. Необходимо законодательно определить 
минимальный размер алиментных выплат для каждой 
категории нуждающихся граждан. Пренебрежи-
тельное отношение к реалиям нашей экономической 
ситуации привело к тому, что размер алиментов, 
назначаемых судом, в большинстве случаев, даже при 
материальной поддержке со стороны государства, не 
только значительно ниже прожиточного минимума, 
но и часто составляет столь незначительную сумму, 
что она не может обеспечить содержание лиц, 
нуждающихся в материальной помощи. 

2. Современные положения законодательства 
Кыргызской Республики, регулирующие алиментные 
эффективными в связи с тем, что они все еще 
повторяют не лучшие положения ранее действовав-
шего законодательства, которые разрабатывались в 
совершенно иной экономической и социальной 
ситуации в стране, 

3. При совершенствовании законодательства 
надо исходить из того, что принцип диспозитивного 
регулирования семейных отношений в вопросах 
алиментных обязательств должен иметь ограни-
ченное применение, так как широкое его применение 
может негативно сказаться на объективности 
выносимых судьями решений. 

4. Если же несовершеннолетний приобрел 
полную дееспособность в результате эмансипации 
или вступления в брак, то его, как несовер-
шеннолетнего, нельзя привлечь к участию в несении 
дополнительных расходов даже в случае тяжелой 
болезни родителей, их увечья, необходимости оплаты 
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постороннего ухода за родителями и т. п. Очевидно, в 
этом вопросе возобладало стремление гарантировать 
интересы несовершеннолетних детей. Логичнее 
предусмотреть нормы, по которым несовершенно-
летние, но полностью дееспособные дети должны 
быть обязаны законом заботиться о нетрудоспо-
собных родителях и в случае необходимости 
привлекаться к участию в несении дополнительных 
расходов в смысле статьи 93 СК КР. В связи с этим 
содержание статей 92 и 93 СК КР должно быть 
изменено. 

5. Для защиты интересов женщин, находящихся 
в состоянии беременности или ухаживающих за 
ребенком до трехлетнего возраста, состоящих в 
фактических брачных отношениях с отцом ребенка, 
следует ввести в Семейный кодекс норму, предос-
тавляющую женщине право требовать от отца 
ребенка алименты на свое содержание, когда отцов-
ство не отрицается или установлено в судебном 
порядке. 

Необходимо констатировать, что к настоящему 
времени в Кыргызской Республике сформирована 
хорошая база семейного законодательства, основами 

которой послужили Конституция Кыргызской 
Республики и международные конвенции. И единст-
венным условием нормального функционирования 
семьи и правоотношений детей и родителей в 
настоящее время, на мой взгляд, является следование 
нормам международного права и отлаживание 
судебного механизма. 
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